
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билетная программа ХК «Динамо Санкт-Петербург» 

Регулярный чемпионат ВХЛ 

Сезон 2019-2020 

 

ГЛАВНАЯ АРЕНА СК «Юбилейный» 

Стоимость билета в ложу – 600р 

Стоимость билета на центральные трибуны (Т1-Т11, Т5-Т6) – 150р 

Стоимость билета на трибуны-виражи (Т3,Т4,Т7,Т10,Т2) – 100р  

  

МАЛАЯ АРЕНА СК «Юбилейный» 

Стоимость билета на Малую арены (Т1, Т2, Т3)  – 150 рублей  

 

 

 
 
 
 

 
 

Россия, 197198, Санкт-Петербург 
пр-кт. Добролюбова д. 18, литера А.         

офис 261-А 
ИНН 7813228117 / КПП 781301001 

e-mail: hc@dinamo-spb.com 
  



 

 

Схема Главной арены СК «Юбилейный» 

 

Схема Малой арены СК «Юбилейный» 

  



 

АБОНЕМЕНТЫ 

В сезоне 2018/2019 болельщики могут выбрать наиболее комфортный вариант посещения 

домашних матчей команды: 

1. Сезонный абонемент, включающий в себя посещение 27 матчей Регулярного чемпионата 

2. Абонемент «Пятница и выходные дни» 

 

 

Абонемент «Регулярный чемпионат» 

Данный абонемент дает право его владельцу посетить 27 домашних матчей команды. Данный вид 

абонемента можно приобрести в кассе Kassir.ru по адресу Большой Сампсониевский пр., 28. Также 

имеется возможность заказать и оплатить абонемент онлайн на сайте kassir.ru. 

 

Владельцы абонемента получают: 

 гарантированное место на 27 матчей Регулярного чемпионата, 

 отдельный вход на арену (1-2 вход на Главную арену) 

 максимальную скидку, которая составит 20% при 100% оплате абонемента 

 скидка в официальном магазине атрибутики Dynstore 10 % 

 бронирование своего места и приоритетное право выкупа билетов на него на матчи плей-офф 

Стоимость абонемента «Регулярный чемпионат» составляет 3240 рублей. 

Приобрести абонемент можно на трибуну Т1 

Приобретая абонемент, владелец закрепляет за собой место на Т1 как на Главной, так и на Малой 

аренах СК «Юбилейный». 

 

Абонемент «Пятница и выходные дни» 

Владельцы абонемента получают: 

 гарантированное место на матчи, которые пройдут в пятницу, выходные и праздничные дни в 

течение Регулярного чемпионата ВХЛ (9 матчей) 

 отдельный вход на арену 

 скидка в официальном магазине атрибутики Dynstore 10 % 

 бронирование своего места и приоритетное право выкупа билетов на матчи плей-офф 

По абонементу «Пятница и выходные дни» можно посетить следующие матчи: 

1. 21 сентября (суббота), 17:00 «Динамо СПб» - «Номад» (Нур-Султан) 

2. 13 октября (воскресенье), 17:00 «Динамо СПб» - «Звезда» (Москва) 

3. 1 ноября (пятница), 19:30 «Динамо СПб» - «КРС-Пекин» (Пекин, КНР) 

4. 3 ноября (воскресенье), 17:00 «Динамо СПб»  - «Ценг Тоу» (Цзилинь, КНР) 

5. 17 ноября (воскресенье), 17:00 «Динамо СПб» - «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 



6. 5 января (воскресенье), 17:00 «Динамо СПб» - «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) 

7. 7 января (вторник – праздничный день), 17:00 «Динамо СПб» - «Барс» (Казань) 

8. 25 января (суббота), 17:00 «Динамо СПб» - «Лада» (Тольятти) 

9. 14 февраля (пятница), 19:30 «Динамо СПб» - ХК «Ростов» (Ростов-на-Дону) 

 

Стоимость абонемента «Пятница и выходные дни» – 1350 рублей. 

Приобрести абонемент можно на трибуну Т1 

Приобретая абонемент, владелец закрепляет за собой место на Т1 как на Главной, так и на Малой 

аренах СК «Юбилейный». 

 

 

СХЕМА ПОКУПКИ АБОНЕМЕНТОВ 

Приобретая абонемент, владелец закрепляет за собой место на Т1 как на Главной, так и на Малой 

аренах СК «Юбилейный». 

Приобрести абонементы «Регулярный чемпионат» и «Пятница и выходные дни» можно одним из 

двух способов: 

1. Заказать и оплатить онлайн на сайте Kassir.ru, распечатать электронную квитанцию и, 

предъявив ее в кассе Kassir.ru, расположенной по адресу г. Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект 28 корпус 2, получить пластиковую карту абонемента. 

2. Приобрести абонемент непосредственно в кассе Kassir.ru, расположенной по адресу г. Санкт-

Петербург, Большой Сампсониевский проспект 28 корпус 2 и получить пластиковую карту 

абонемента сразу на месте. 

Внешний вид абонемента: 

 

 

Штрих-код на оборотной стороне пластиковой карты абонемента гарантирует владельцу абонемента 

доступ на Главную и Малую арены СК «Юбилейный» на матчи, входящие в приобретенный 

абонемент. Также на оборотной стороне карты указаны Фамилия и Имя владельца абонемента и 

закрепленные за ним сектор, ряд и место.  

 


